


Уважаемые гости и участники фестиваля!

Для удобного и комфортного пребывания на 

Международном культурно-оздоровительном 

фестивале «Яркие! Майские! Твои!», 

мы предлагаем для Вас варианты 

размещения в тематическом районе «Чир-

деревня». Отели данного района имеют все 

необходимые санитарно-эпидемиологические 

разрешения для пребывания детей и 

спортсменов.



Отель  «Марина»
Отель «Марина» - это три пятиэтажных корпуса, выполненных в современном

архитектурном стиле. Комплекс зданий прекрасно вписывается в уютный

ландшафтный дизайн красивой, обширной и обустроенной территории. Бассейны (с

подогревом, работающие во время фестиваля), и детские оборудованные городки,

Wi-Fi, многочисленные удобные места отдыха, бары и барбекю, альпийская горка с

водопадом и рукотворный пруд, украсивший новую зону отдыха Комплекса,

множество цветов и экзотические редкие растения создадут Вам радостное

настроение и подарят ощущения праздника.

Проживание и 3-х разовое питание 1300 руб/чел



Отель  «Золотое руно»
Гостиница «Золотое руно» — это три современных 5-этажных корпуса.

Современные по своему дизайну номера имеют всё необходимое для

комфортного проживания.

Отель «Золотое руно» располагает уютной зеленой территорией с

«альпийской горкой», бассейном с гидромассажем и подогревом воды (с

детским и взрослым отделением), для маленьких гостей — батут, детский

городок. Для автотранспорта — автостоянка (бесплатно). К Вашим услугам

— круглосуточный кафе-бар и барбекю на открытом воздухе, где могут

предложить крепкие и прохладительные напитки, шашлык, Wi-Fi, и многое

др.

Проживание и 3-х разовое питание 1300 руб/чел



Отель  «Бавария»
Отель "Бавария" расположен в тихом переулке вблизи

Лечебно-Оздоровительного комплекса "Витязь" и всего в 10

минутах ходьбы от черноморского пляжа. На территории

отеля есть бассейн (с подогревом, работающий во время

фестиваля), места для отдыха, бар, сауна. Также

имеется автостоянка и детская площадка, Wi-Fi. Номера

расположены в 5-ти этажном здании, и с 1 по 4 этаж

оснащены балконами. Пятый этаж - мансардный. В здании

установлен лифт. В каждом номере современная мебель,

телевизор, холодильник, сан узел с душем, сплит-система,

фен.

Проживание и 3-х разовое питание 1300 руб/чел



Отель  «Французский квартал»
В отеле «Французский квартал» вас ждет отдых в красивой

обстановке в окружении заботы и внимания. Хорошо обученный

персонал придет на помощь в любой ситуации, избавив вас от

любых, даже самых мелких забот.

В стоимость проживания входит трехразовое питание, пользование

бассейном на крыше отеля с потрясающим видом на море, Wi-Fi на

всей территории комплекса, пользование игровой площадкой и

комнатой игр для детей. Есть широкий выбор дополнительных

услуг, каждая из которых сделает ваш отдых максимально

комфортным и приятным.

Проживание и 3-х разовое питание 1300 руб/чел



Отель «Марракеш Gold»
Отель «Марракеш Gold» расположен в 600 метрах от песчаного пляжа. 
Красивая современная архитектура здания отеля, уютные номера, 
оснащенные по современным мировым стандартам, столовая с 
комплексным меню, большой бассейн, зона отдыха, в шаговой доступности 
вся инфраструктура поселка. Отель семейного типа (дополнительных мест в 
отеле не предусмотрено), в номерах двуспальные и односпальные кровати, 
тумбочки, большой шкаф, туалетный столик с зеркалом, стул, стаканы, столик 
для балкона. Из удобств: ЖК-телевизор, сплит-система, холодильник, 
балконы во всех номерах категории СТАНДАРТ.

Проживание и 3-х разовое питание 1300 руб/чел



Новый отель "Gala Palmira"
Отель расположен в курортном поселке Витязево в районе
Спорткомплекса. Предлагаются для проживания комфортабельные
номера со всеми удобствами: санузел (душ, туалет), сплит-система,
цифровое ТВ, холодильник, интернет Wi-Fi, телефон, фен, балкон. Все
номера просторные с качественной мебелью и отделкой.

К вашим услугам в отеле: бассейн с подогревом и гидромассажем, с
детским отделением, размером 7х18 метров,
бесплатная автостоянка, Интернет Wi-Fi во всех
номерах, столовая, закрытая территория,
летнее кафе, бар, беседки, шашлык на заказ,
для детей - игровая площадка, игровая комната и

надувные игрушки в бассейне.
Проживание и 3-х разовое питание 1300 руб/чел



Отель «Иллиада»
Отель «Иллиада» находится в 5-ти минутах ходьбы от моря и центрального пляжа
Витязево и в шаговой доступности от спорткомплекса «Витязь». Однокомнатные
номера с уютным интерьером рассчитаны на 3-х местное размещение. Площадь
номеров — 20 кв.м. Во всех номерах есть балкон.
Каждый номер «Иллиады» оснащен двухспальной и односпальной кроватями,
прикроватными тумбочками, платяным шкафом, туалетным столиком,
жидкокристаллическим телевизором, холодильником, кондиционером воздуха. В
ванной комнате — душ, туалет, раковина, туалетная полочка с зеркалом, туалетные
принадлежности, комплект банных полотенец.
Проживание и 3-х разовое питание 1300 руб/чел



Гостиница "Мармелад"
Гостиница "Мармелад" - это новое, современное 4-х этажное
здание, расположено в первой курортной зоне Черноморского
побережья, на самом берегу экологически чистого курортного
района Анапы, поселке Витязево.
Номерной фонд гостиницы – 54 номера категории "Стандарт" со
всеми удобствами. Номера полностью укомплектованы удобной
современной мебелью, сплит – системами, холодильниками,
телевизорами, есть бесплатный интернет Wi-Fi. В каждом номере
имеется отдельный санузел с душем.
На территории 2 бассейна с подогревом для детей и взрослых,
детская площадка, бесплатная автостоянка!

Проживание и 3-х разовое питание 1300 руб/чел



За размещение участников в других гостиницах

администрация фестиваля ответственности

не несет. Учитывая главный аспект «Анапа –

город детства», и главной целью

администрации г.Анапа является – безопасная

поддержка детского и молодежного творчества,

всем участникам проживающим за пределами

«Чир-деревни» необходимо согласовать свое

размещение с администрацией г.Анапа.



https://vk.com/club119189270

http://jarkie-majskie-tvoi.ru/

e-mail:  schoolcheer@yandex.ru
len.bokareva2016@yandex.ru

+7-903-407-36-20 – Кравченко А.В (Руководитель фестиваля)
+7-988-254-55-04 – Бокарева Елена (Координатор фестиваля, 

организация проживания участников)

https://vk.com/club119189270
http://jarkie-majskie-tvoi.ru/
mailto:schoolcheer@yandex.ru

